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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план дополнительного образования Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в действующей редакции); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р; 

 распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 N Р-23 (ред. от 

15.04.2019) "Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных 

программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

взаимодействия"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

 Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Коми, утвержденные приказом Министерства 

образования и молодежной политики РК от 01.06.2018 г. № 214-п; 

 Положением о персонифицированном финансировании дополнительном 

образовании в муниципальном образовании городского округа «Усинск», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск» от 25.08.2020 г. № 1075; 

 Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа “Усинск" от 31 марта 2021 года № 389 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием детей в организации 

дополнительного образования» муниципальными организациями дополнительного 

образования, расположенными на территории муниципального образования городского 

округа «Усинск»; 

 Уставом школы;  

 Положением о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

На реализацию программ дополнительного образования в центре образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в 2022-2023 учебном году выделено 

17 часов. Учебный план составлен с учётом мнения участников образовательных 

отношений и согласован Управляющим советом (протокол Управляющего совета школы 

от 31.08.2022 года № 04).  

Образовательный центр реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы цифрового, естественнонаучного, технического, 

гуманитарного и социокультурного профилей. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы реализуются с 10.09.2022 года по 31.05.2023 года, в 

течение 36 недель, включая каникулярное время.   

В соответствии с требованиями СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" к организации образовательного процесса, занятия в объединениях 

начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов (для детей 10 – 

18 лет допускается окончание занятий в 21.00). Между началом дополнительных занятий 

и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  



Продолжительность занятий для учащихся 2-11 классов – 40 минут, для учащихся 

1-х классов (сентябрь - декабрь по 35 минут, январь – май по 40 минут). При сдвоенных 

занятиях необходим перерыв в течение 10 минут между занятиями.  

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день.  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

«Точки роста» осуществляется в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в муниципальном образовании городского округа 

«Усинск». 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ «ТОЧКА РОСТА»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  

программ 

Наименование 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  

программ  

уровень  

НОО 

(часов/групп) 

уровень  

ООО 

(часов/групп) 

уровень  

СОО 

(часов/групп) 

 

Всего 

часов/ 

групп 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Техническая  «Робототехника»  2/1        2/1 

«School House»  (Мобильный 

видеомейкинг) 

     2/1     2/1 

«Юные операторы 

квадрокоптеров» (БПЛА) 

    2/1      2/1 

Физкультурно-

спортивная 

«Шахматы»  4/2       4/2 

Социально-

гуманитарная 

Медиа-Центр «Эксклюзив»         2/1 2/1 

«Я - ведущий»     2/1 2/1 

«РДШ – территория 

самоуправления» 

    2/1  2/1 

Естественнонаучная «Основы экологии»      1/1      1/1 

ИТОГО            17/9 

 


		2022-09-24T12:58:46+0300
	Паринова Ирина Ивановна




